
Отчет управляющей организации ООО <<Ве"рба>
Перед собственниками дома по адресу улица Меленковская дом 13

С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Общм площадь дома З839,78 кв.м.
В том числе : жилых помещений 3839,78 кв.м.

ЕежиJIые помещения 0 кв.м-

Наименование статей затрат Ед. измерепия, руб.
1. Работы по управлению 241445,37
,, работы по содержанию общего имущества Мкд: из них 701459,81

2.\ осмотр и содержание системы вентиляции и дым удаления 19582,88

2.2
Осмотр и содержание системы
водоснабжения, водоотведения

горяtIего и холодного
и теплоснабжения 80бз5,з8

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения 26724,87
2.4 Осмотр и содержание системы гzlзового оборудования 8754,70
2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 2004з,65
z.6 Содержание и очистка мусоропровода з2254,|6
2.,| Аварийно-диспетчерское обсrцокивание (круглосуточно) 61052,50
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 66744,18
2.9 содержание и благоустройство придомовой территории 128786,22
2,10 Промывка системы отопления б4508,з0
2.1| Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 192з72,97

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 155445,20
3.1 Январь 7619,24

Ремонт систем ГВС и ХВС (подвал). 7619,24
з.2 Февраль

0
J.J DIарm

0
з.4 Дпрель

0
3.5 Май

0
з.6 Июнь

0
з.7 Июль

29205,71
Ремонт систем ГВС и ХВС (кв. 2). Ремонт системы отопления
(подва;l). |з22,з2

Ремонт системы отопления (подвал). 2788з,з9
з.8 Двzусm

195бб,51

l6682,47

Ремонт системы электроснабжения. 2884,04
з9 Сенmябрь

0
з.10 Окmябрь

83412,95
Установка светильников и датчиков движения (18 шт.). з9025,82
Ремонт щитов со сменой автоматов (16 шт.) кв. 1-4,9-12,4з-44,47-
48,6з-64,71-72. Ремонт светильника на опоре. з877з,7l

Ремонт системы отопления (чердак). l98з,42
Ремонт кровли над лоджией (кв. 33). збз0,00

3.11 Ноябрь
0

з,|2 Щекабрь 15640,79
Ремонт системы ХВС (кв. 53), Замена сиir"r", канализации
(подвал). ИзготовлеНие и устанОвка ст€tльной двери (подвал). |5640,79

Всего расходов 1098350,38



наименование Содерясание и текущий ремоflт
общего имущества

Наличие средств на начало укzванного периода 4,797I,27
Оплачено за указанный период, в том числе: 126з694,зз
-собственниками и нанимателями |252з50,зз
-"Спецлифтремонт" (за электричество) 4|44,00
-провайдеры 7200,00

Затрачено за указанный период 1 098350,38
Наличие средств на конец ук€ванного периода 2lзз\5,22

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кирилловаисполнитель


